
AGENDA 

COUNCIL WORKSHOP 

December 17, 2020 

5:30 P.M. 

 

 

 

(1) Review 2022-2026 Capital Improvement Plan. 

 

(2) Review council meeting agenda. 

 

 
 

 
 

 



AGENDA 

CITY COUNCIL MEETING      

December 17, 2020 

500 N. 20th Street 

6:30 P.M. 

 

1. Call to Order.  

 

2. Pledge of Allegiance. 

 

3. Roll Call. 

 

4. Mayor’s Correspondence:  

 

5. Citizen’s Request. 

 

6. Consent Agenda. 

 

● Minutes of the Regular City Council meeting of December 3, 2020; 

● Cash Receipts and Treasurer’s Report for November 2020: 

● Approving a Liquor License for Hy-Vee, Inc., 3111 Main Street, effective January  

    2, 2021 – Class E Liquor License with Class B Wine Permit with Sunday Sales;  

● Motion to pay bills and transfers listed in Register No.’s 5181-5183;       

 

7. (a)  Now is the time and place for a public hearing amending Title 20, Section 20.40.020  

      by adding microbrewery and brew pub as allowable uses and to add related  

      definitions in Chapter 20.12 of the Keokuk Municipal Code. A public hearing notice 

      was published in the Daily Gate City on Thursday, December 10, 2020. 

 

(b) Motion to approve initial reading of an Ordinance amending Title 20 Zoning, of the 

      Keokuk Municipal Code including Chapter 20.12, definitions relating to bars, brew  

      pub, microbrewery and restaurant and Chapter 20.40, C-2, general commercial zoning  

      district by adding bars, brew pub and microbrewery to Section 20.40.020 use  

      regulations. 

 

8. Now is the time and place for a public hearing on the Fiscal Year 2022-2026 Capital  

Improvement Plan. A public hearing notice was published in the Daily Gate City on     

Tuesday, December 8, 2020.  

 

9. Now is the time and place for a public hearing on plans, specifications, contract &  

            architect cost estimates and indication of apparent low bidder for the City Hall Project. A  

public hearing notice was published in the Daily Gate City on Tuesday, December 8,  

2020.  

 

10. Consider resolution affirming consideration of acquisition of property by eminent domain 

and correcting legal description of property.  

 

11. Consider resolution setting a public hearing and authorizing notice to property owners of 

proposed decision to acquire property by condemnation. 

 

12. Boards & Commissions.  

 

13. Staff Reports: 

 

14. New Business:  

 

15. Adjourn meeting. 

 



MINUTES 

CITY COUNCIL MEETING      

December 3, 2020 

500 N. 20th Street 

5:30 P.M. 

 

The City Council of the City of Keokuk met in regular session on December 3, 2020 at 500 N. 20th 

Street. Mayor Thomas L. Richardson called the meeting to order at 5:30 p.m. There were eight council 

members present, one absent. Mike O’Connor, Linda Altheide, Steve Andrews, Linda Marsden, and 

Roger Bryant were present in person. Devon Dade, John Helenthal and Susan Dunek were present by 

phone. Ron Payne was absent. Staff in attendance: City Administrator Cole O’Donnell, City Clerk 

Jean Ludwig and Community Development Director Pam Broomhall were present in person. Bridge, 

Park, Cemetery and Sanitation Manager Bob Weis was present by phone. All measures will be by roll 

call.  

 

MAYOR’S CORRESPONDENCE: Encouraged citizens to shop local and patronize restaurants.  A 

scaled down Wreaths Across America will take place at the National Cemetery.  Presented a replica of the 

city flag.  The original was lost in the fire. 

 

Motion made by O’Connor, second by Bryant to approve the agenda, including the consent agenda. 

(8) AYES, (0) NAYS. Motion carried.  

 

● Minutes of the Council Workshop & regular City Council meeting of  

   November 19, 2020; 

● Cash Receipts and Treasurer’s Report for October 2020: 

● RESOLUTION NO. 183-20: Approving a Liquor License for V’s  

   Restaurant & Brewpub Inc., 3461 Main Street, effective December 31, 2020  

   Class B Beer Permit (includes Wine Coolers) with Outdoor Service and  

   Sunday Sales;  

● RESOLUTION NO. 184-20: Approving a Liquor License for Rascal’s  

   Pub & Grub, Inc., 820 Main Street, effective January 2, 2021 – Class C  

   Liquor License with Outdoor Service; 

● RESOLUTION NO. 185-20:  Approving an Urban Revitalization Tax  

    Exemption for Steve Boley, 2316 McKinley, detached garage  

● Motion to pay bills and transfers listed in Register No.’s 5179-5180;       

 

Old Business:  

 

Tabled Item: Consider resolution approving fourth modification agreement to convertible promissory 

note.  

 

Motion made by O’Connor, second by Bryant to remove from table. (8) AYES, (0) NAYS. Motion 

carried.  

 

Motion made by O’Connor, second by Dade from the October 15, 2020 meeting to approve the 

following proposed resolution: “A RESOLUTION APPROVING FOURTH MODIFICATION 

AGREEMENT TO CONVERTIBLE PROMISSORY NOTE (ORIGINAL MOTION).” (0) AYES, (8) 

NAYS. Motion failed.  

 



Motion made by O’Connor, second by Altheide to approve the following proposed RESOLUTION 

NO. 186-20: “A RESOLUTION APPROVING FOURTH MODIFICATION AGREEMENT TO 

CONVERTIBLE PROMISSORY NOTE (MODIFIED AGREEMENT).” (8) AYES, (0) NAYS. 

Motion carried.  

 

New Business: 

 

Motion made by Bryant, second by Marsden to approve the following proposed RESOLUTION NO. 

187-20: “A RESOLUTION APPROVING THE TREE REMOVAL CONTRACT FOR 2021-2022.” 

(8) AYES, (0) NAYS. Motion carried.  

 

Motion made by Helenthal, second by O’Connor to approve the following proposed  

RESOLUTION NO. 188-20: “A RESOLUTION SETTING A PUBLIC HEARING AMENDING 

TITLE 20, SECTION 20.40.020 BY ADDING MICROBREWERY AND BREW PUB AS 

ALLOWABLE USES AND TO ADD RELATED DEFINITIONS IN CHAPTER 20.12 OF THE 

KEOKUK MUNICIPAL CODE.” (8) AYES, (0) NAYS. Motion carried.  

 

Motion made by Marsden, second by Altheide to approve the following proposed RESOLUTION 

NO. 189-20: “A RESOLUTION SETTING A PUBLIC HEARING ON THE FISCAL YEAR 2022-

2026 CAPITAL IMPROVEMENT PLAN.” (8) AYES, (0) NAYS. Motion carried.  

 

BOARDS & COMMISSIONS: Vacancies were reported on the Rand Park Pavilion Commission, 

Grand Theater Commission, and the Board of Adjustment. Second report of nomination of Judy 

McDonald to the Convention and Tourism Bureau. 

 

STAFF REPORTS: O’Donnell reported on General Fund Revenues, City Hall Project, Music Brings 

Life concert, work on the fiscal year 21-22 budget and engineering for Rand Park Tunnel.  

 

There being no further business, Mayor Richardson adjourned the meeting at 5:59 p.m.  

 

 



General Fund 393,016.76$                           

Park Maintenance/Improvement Totals 2,073.07$                               

Road Use Tax 134,242.57$                           

Employee Benefit Totals 171,985.31$                           

Emergency Tax Levy Total 6,782.01$                               

Sales Tax Human Development Total 363,594.47$                           

Tax Increment Financing Total 22,076.36$                             

Economic Development Total 1,693.14$                               

Library Trust 342.00$                                  

Mary E. Tolmie Fund Total 981.28$                                  

Debt Service Total 51,474.07$                             

Perpetual Care Total 800.00$                                  

WPC Maintenance/Operation Total 192,011.94$                           

Sewer Improvement Reserve Total 75,876.30$                             

Solid Waste Total 813.59$                                  

Municipal Bridge Total 38,240.52$                             

Internal Service Fund Total 54,429.89$                             

 

TOTAL 1,510,433.28$                        

 

CASH RECEIPTS FOR THE MONTH OF

November, 2020



Tue Dec 15, 2020  9:35 AM TREASURER'S REPORT Page     1
                                              CALENDAR 11/2020, FISCAL  5/2021                                               
                                                                                            

HOL                             LAST REPORT                                                                                                      
FUND#   TITLE                     ON HAND              EXPENSES             REVENUE             BALANCE                                          
                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                  
001   GENERAL                    142,895.12         658,047.11          393,016.76          122,129.12-                                          
002   PARK MAINT/IMPROV          395,007.88                 .00            2,073.07          397,080.95                                           
082   POOL RESERVE                 1,070.00                 .00                 .00            1,070.00                                           
087   PUBLIC WKS EQUIP REP        12,800.78                 .00                 .00           12,800.78                                           
110   ROAD USE                   934,986.25           70,330.71          134,242.57          998,898.11                                           
112   EMPLOYEE BENEFIT         1,953,387.32                 .00          171,985.31        2,125,372.63                                           
119   EMER - TAX LEVY             69,911.24                 .00            6,782.01           76,693.25                                           
121   SALES TAX - HUMAN DEV      819,905.96                 .00          363,594.47        1,183,500.43                                           
122   SALES TAX - INFRASTRUCT           .00                 .00                 .00                 .00                                           
125   TAX INCREMENT FINANCING    620,572.03                 .00           22,076.36          642,648.39                                           
160   ECONOMIC DEVELOPMENT         8,728.63-           5,034.25            1,693.14           12,069.74-                                          
167   LIBRARY TRUST               52,165.91            2,979.98              342.00           49,527.93                                           
168   GRAND THEATRE RESERVE        1,051.17                 .00                 .00            1,051.17                                           
169   MARY E TOLMIE FUND          82,832.41                 .00              981.28           83,813.69                                           
200   DEBT SERVICE               656,401.90           35,308.50           51,474.07          672,567.47                                           
301   CAPITAL IMPROV PROJECTS    337,980.06            5,050.00                 .00          332,930.06                                           
302   RIVERFRONT BARGE           109,113.17                 .00                 .00          109,113.17                                           
303   CAP EQUIP PURCHASES      1,009,783.29-          11,148.08                 .00        1,020,931.37-                                          
304   CAPITAL PROJECT             11,744.55-          42,755.77                 .00           54,500.32-                                          
500   PERPETUAL CARE             496,761.56                 .00              800.00          497,561.56                                           
610   WPC MAINT/OPERATION      3,753,207.88          122,225.77          192,011.94        3,824,076.72                                           
611   WPC IMPR RESERVE            88,051.92                 .00                 .00           88,051.92                                           
612   SEWER MAINT EQUIP REPL       4,562.39           33,297.66                 .00           28,735.27-                                          
613   WAT POL CONTR CAP                 .00                 .00                 .00                 .00                                           
614   SEWER IMPROV RESERVE     2,448,228.19-          27,110.48           75,876.30        2,399,462.37-                                          
617   CDBG SWR POINT REPAIR    1,157,219.40                 .00                 .00        1,157,219.40                                           
670   SOLID WASTE                965,097.72           56,311.52              813.59          911,190.38                                           
671   SOL WAS EQUIP PRELACE             .00                 .00                 .00                 .00                                           
672   CAP PROJ REMEDIAL                 .00                 .00                 .00                 .00                                           
690   MUNICIPAL BRIDGE         2,454,270.09           24,707.41           38,240.52        2,467,799.97                                           
810   INTERNAL SERVICE FUND        5,456.15           55,196.24           54,429.89            4,689.80                                           
                             ---------------     ---------------     ---------------     ---------------                                          
      Report Total            11,636,223.65        1,149,503.48        1,510,433.28       11,999,829.59                                           
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RESOLUTION NO.  

WHEREAS, Application has been made by Hy-Vee, Inc., for a Class E Liquor 

License with a Class B Wine Permit with Sunday Sales for Hy-Vee Food Stores, 3111 

Main Street; AND 

WHEREAS, Iowa Code Chapter 123 and Section 4.16.030 of the Keokuk 

Municipal Code require that the City Council conduct a formal investigation into the good 

moral character of the applicant; AND 

WHEREAS, such an investigation has been conducted. 

NOW THEREFORE BE IT RESOLVED BY THE CITY COUNCIL OF THE CITY 

OF KEOKUK, IOWA: 

THAT, Hy-Vee, Inc. has been found to be of good moral character and meets the 

requirements of Section 123.40 of the Code of Iowa; and that the Class E Liquor License 

with a Class B Wine Permit with Sunday Sales for Hy-Vee Food Store, 3111 Main Street, 

effective January 2, 2021, be approved and endorsed to the Iowa Alcoholic Beverage 

Division. 

 

Passed this 17th day of December, 2020.  

 

CITY OF KEOKUK, LEE COUNTY, IOWA 

 

By: ____________________________________ 

        THOMAS L. RICHARDSON, MAYOR     

   

ATTEST: ________________________________ 

       JEAN LUDWIG, CITY CLERK 



PAYMENT OF THE FOLLOWING CLAIMS FOR THE CITY ARE APPROVED AND CLAIMS

FOR THE LIBRARY AND AIRPORT ARE ACKNOWLEDGED FOR THE PURPOSE OF 

PAYING THE SEMI-MONTHLY BILLS FOR THE COUNCIL MEETING OF DECEMBER 17, 2020.

REGISTER NO. 5181

AHLERS & COONEY, P.C.         PROFESSIONAL SERVICES            496.00$                

GATE CITY PUBLISHING          PUBLICATIONS   538.55$                

KEOKUK TERMITE & PEST CONTROL PEST CONTROL                     475.00$                

GRAY QUARRIES, INC            ROADROCK                         1,490.15$            

JIM BAIER, INC                RETURN CREDIT (125.00)$              

HARTRICK'S LUMBER             SUPPLIES                         142.06$                

KRICHEL'S ANIMAL HOSPITAL     SERVICE ANIMAL CONTROL           290.51$                

KEOKUK HOMESTORE              SUPPLIES                         654.60$                

KERR FABRICATORS, INC.        PARTS/SUPPLIES                   57.11$                  

SHERWIN-WILLIAMS CO.          SUPPLIES/PAINT                   410.48$                

J & S ELECTRONICS BUSINESS,INC LIBRARY MAINTENANCE AGREEMENT    147.18$                

IDEAL READY MIX COMPANY, INC  CONCRETE SAND                    801.81$                

KEYSTONE LABORATORIES, INC.   TEST SAMPLES                     200.00$                

TASKE FORCE, INC.             TEMPORARY HELP                   2,145.00$            

BAKER & TAYLOR BOOKS          BOOKS KEOKUK PUBLIC LIBRARY      401.80$                

MCFARLAND-SWAN OFFICE CITY    SUPPLIES                         1,569.05$            

ALLIANT                       ELECTRIC BILL                    59,846.89$          

THE CARDBOARD BOX             UPS CHARGES                      7.00$                    

CENTURY LINK                  SERVICE                          1,427.79$            

PRINCIPAL LIFE INSURANCE CO.  DISABILITY/ LIFE INS.            1,060.52$            

GREAT RIVER REGIONAL WASTE    INTEGRATED WASTE SERVICE 13,588.92$          

G WORKS                       CHART OF ACCOUNTS                3,036.00$            

UNITY POINT HEALTH-KEOKUK     MEDICAL SERVICES 373.00$                

MODJESKI & MASTERS, INC.      BRIDGE INSPECTION                725.00$                

VAN METER INDUSTRIAL          PARTS/SUPPLIES                   1,424.71$            

KEOKUK CONTRACTORS, INC       LABOR/EQUIP @ LANDFILL 18,668.95$          

ELECTRIC PUMP                 SEWER MATERIALS                  1,125.60$            

SOUTHEASTERN COMMUNITY COLLEGE CLASSES                          329.00$                

TREASURER STATE OF IOWA       WPC SALES TAX                    2,462.00$            

ENDERLE HEATING & A/C COMPANY REPAIRS                          101.25$                

DAILY GATE CITY STREET DEPT SUBSCRIPTION         125.00$                

VEENSTRA & KIMM, INC.         PROFESSIONAL SERVICES            71,898.54$          

KEOKUK AREA CONVENTION AND    HOTEL/MOTEL SUPPORT              31,250.00$          

SEIRPC                        EPA BROWNFIELD CONTRACT 2,340.00$            

PER MAR SECURITY SERVICES     SECURITY MONITORING              103.74$                

RAIRDEN AUTO SALVAGE, INC.    TOWING SERVICE                   20.00$                  

MESSAGE MOVERS                LIBRARY SUPPLIES                 19.65$                  

YOUNGGREN SHOES               SAFETY BOOTS 120.00$                

KNAPHEIDE TRUCK EQ CENTER     PARTS                            340.70$                

NIEMANN FOODS, INC./ACE       SUPPLIES                         844.13$                

RANDY WINN                    REIMB.HEALTH INSURANCE PREMIUM   845.00$                



REGISTER NO. 5182

U.S. CELLULAR                 CELL PHONE SERVICE               565.70$                

TERMINAL SUPPLY CO.           SUPPLIES/MATERIALS               396.99$                

FASTENAL COMPANY              PARTS/SUPPLIES                   143.20$                

USA BLUE BOOK                 WPC SUPPLIES 328.11$                

FRANK MILLARD & CO., INC.     LABOR/MATERIALS @ LIBRARY        532.80$                

AT&T MOBILITY                 CELL PHONE SERVICE               776.31$                

KEOKUK FARM & HOME SUPPLY     SUPPLIES                         1,848.27$            

REECE'S HEATING & AIR         SERVICE CALL POLICE DEPT         89.00$                  

WISS & WISS EQUIPMENT INC.    PARTS                            722.95$                

POLYDYNE, INC.                POLYMER - WPC                    4,761.00$            

UNIVERSITY OF IA HOSPITALS &  CPR CARDS-FIRE DEPT.             123.00$                

EMC NATIONAL LIFE COMPANY     INSURANCE PREMIUM                1,191.95$            

WELLS-WAY JANITORIAL SERVICES LIBRARY CLEANING                 1,300.00$            

MEDIACOM                      SERVICE                          870.73$                

ELECTRONIC ENGINEERING        SERVICE CALL @ POLICE DEPT       160.00$                

MUNICIPAL EMERGENCY SERVICES  FIRE DEPT SUPPLIES/MATERIALS     400.00$                

IMI EQUIPMENT, LLC            PARTS                            222.77$                

LEXISNEXIS RISK SOLUTIONS     POLICE DEPT CONTRACT             134.37$                

VISA                          CARD SERVICES 1,269.65$            

QC ANALYTICAL SERVICES, LLC   WPC SERVICES                     455.00$                

EMPLOYEE BENEFIT SYSTEMS      INSURANCE                        198,287.08$        

BRITE-WAY WINDOW SERVICE      CLEANING SERVICE 48.00$                  

BRETT DAVIS                   REIMBURSE NOTARY                 60.00$                  

NSI LAB SOLUTIONS             LAB SUPPLIES                     325.00$                

CARD SERVICES                 CARD SERVICES 36.34$                  

KEOKUK VETERINARY HOSPITAL    ANIMAL SERVICES                  214.55$                

MACQUEEN EQUIPMENT, INC.      GARBAGE TRUCKS                   687,715.14$        

TWO RIVERS VETERINARY CENTER  ANIMAL SERVICES                  517.50$                

WEST CENTRAL FS INC.          OIL                              592.10$                

CHAMPLIN TIRE RECYCLING, INC. PARK SUPPLIES/MATERIALS          1,316.05$            

VERIZON WIRELESS              CELL PHONE SERVICE               219.97$                

IDEXX DISTRIBUTION, INC.      LAB SUPPLIES                     776.96$                

IOWA LAW ENFORCEMENT ACADEMY  MMPI 150.00$                

RELIANT FIRE APPARATUS, INC.  FIRE DEPT MATERIALS              346.53$                

DARKSIDE TINT & GRAPHIX       FIRE DEPT DECALS                 1,650.00$            

RNJ'S DISTRIBUTION INC.       WATER + FUEL SURCHARGE           28.80$                  

GREAT RIVER BUSINESS HEALTH   MEDICAL SERVICES 1,251.20$            

LIBERTY UTILITIES MIDSTATES   SERVICE                          3,190.23$            

LYNCH DALLAS, PC.             PROFESSIONAL SERVICES            507.50$                

WHITAKER TOOLS                PARTS                            58.99$                  

LIGHTEDGE SOLUTIONS INC       MANAGED SECURITY 175.00$                

RICOH USA, INC.               KEOKUK PUBLIC LIBRARY            12.91$                  

TSS                           DRUG TESTING SERVICES            179.00$                

VISA                          CARD SERVICES 2,988.94$            

ICONNECTYOU                   SERVICE 365.00$                



REGISTER NO. 5183

IMPACT7G                      PROFESSIONAL SERVICES            1,070.50$            

PREMIER ELECTRICAL LLC        LABOR/MATERIALS 2,278.88$            

RICOH USA, INC.               KEOKUK PUBLIC LIBRARY            127.74$                

KEOKUK BROADCASTING, INC.     ADVERTISING                      100.00$                

JAMES F. DENNIS LAW FIRM      PROFESSIONAL SERVICES            6,575.50$            

STEVEN R LONG                 CITY HALL JANITORIAL SERVICE     300.00$                

SANDRA SEABOLD                REIMBURSE DEPOT PURCHASE         55.00$                  

GREATAMERICA FINANCIAL SVCS.  POLICE DEPT CONTRACT             246.08$                

CARRIE MILLER                 PORTABLE TOILET RENTAL           445.00$                

ASCENT AVIATION GROUP INC     COMMUNICATION FEE                48.76$                  

CPEC                          AIRPORT INSTALL                  18,981.00$          

BROWNWINICK LAW               PROFESSIONAL SERVICES            972.50$                

IREAD                         LIBRARY SUPPLIES/MATERIALS       226.46$                

SEECOAST                      PARK EQUIPMENT/MATERIALS         10,182.00$          

1,180,691.70$     
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ORDINANCE NO. 

 

ORDINANCE AMENDING TITLE 20 ZONING, OF THE KEOKUK 

MUNICIPAL CODE INCLUDING CHAPTER 20.12, DEFINITIONS 

RELATING TO BARS, BREW PUB, MICRO BREWERY AND 

RESTAURANT AND CHAPTER 20.40, C-2, GENERAL COMMERCIAL 

ZONING DISTRICT BY ADDING BARS, BREW PUB AND MICRO 

BREWERY TO SECTION 20.40.020 USE REGULATIONS. 

 

WHEREAS, after publication of notice, the Planning Commission held a public 

hearing on December 7, 2020 to review a petition and take public comment on the 

proposed amendment after which the Planning Commission gave recommendations in 

favor of the proposed amendments to add definitions to Chapter 20.12 and add bars, 

brew pub and micro-brewery as allowable uses within a C-2 General Commercial 

zoning district. 

  

WHEREAS, the City Council after holding a public hearing December 17, 2020 and 

consideration of the report from the City Planning Commission hereby make the 

following amendments to the Keokuk Municipal Code. 

 

BE IT ORDAINED BY THE CITY COUNCIL OF THE CITY OF KEOKUK, LEE 

COUNTY, IOWA, THAT: 

 

Section 1.  Title 20, Zoning, Chapter 20.12, be amended by adding the following 

definitions to read as follows:  

 

20.12.055 – Bar. 

“Bar” means premises used primarily for the sale of dispensing of alcoholic beverages 

by the drink for onsite consumption not including a restaurant or similar 

establishment where the main purpose is to serve food.  This definition also includes 

pubs, nightclubs, and taverns. 

 

20.12.072 – Brewery, Micro 

“Brewery, Micro” means a facility for the production and packaging of malt 

beverages of low alcoholic content for distribution, retail, or wholesale, on or off-

premises; with a capacity of not more than ten thousand (10,000) barrels per year. 

The development may include other uses such as standard restaurant, bar, or live 

entertainment as otherwise permitted in the zoning district. 

20.12.074  - Brew Pub 

“Brew Pub” means a restaurant which includes the brewing of beer as an accessory 

use. The brewing operation processes water, malt, hops, and yeast into beer or ale 

by mashing, cooking, and fermenting. By definition, these establishments produce 

no more than ten thousand (10,000) barrels of beer or ale annually. 



20.12.508 – Restaurant 

“Restaurant” means a use engaged in the preparation and retail sale of food and 

beverages, including the sale of alcoholic beverages when conducted as an 

accessory and secondary feature and producing less than fifty percent (50%) of the 

gross income. 

 

 

Section 2.  Title 20, Zoning, Chapter 20.40, C-2, General Commercial District, 

Section 20.40.020, Use Regulations is hereby amended by adding the following uses 

to read as follows: 

 

(22)  Bar 

(23)  Brewery, Micro 

(24)  Brew Pub 

 

 

Section 3.  If any section, provision, or part of the ordinance codified in this chapter 

shall be adjudged to be invalid or unconstitutional, such adjudication shall not affect 

the validity of the ordinance, or any section, provision or part thereof not adjudged 

invalid or unconstitutional.  

 

Section 4.  All other ordinances or parts of ordinances in conflict with the 

provisions of this ordinance are hereby repealed. 

 

Section 5.   Effective Date. This Ordinance shall be in effect after its final passage, 

approval, and publication, as provided by law. 

 

Initial passage by the Council on the 17th day of December, 2020. 

 

 

      ________________________________ 

      Thomas L. Richardson, Mayor 

 

Attest: _____________________________ 

 Jean Ludwig, City Clerk  
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����������	������������������������ �!"��������#$%&'�()*+�,))-./$0.*+%�1*2�3$45&+0�%(65.00&'�0*�07&�,2/7.0&/0�64�07&�8*+02$/0*2�$+'�8&20.1./$0&%�1*2�3$45&+0.%%(&'�64�07&�,2/7.0&/09�07&�:;+&2�%7$--�5$<&�)2*=2&%%�)$45&+0%�*+�$//*(+0�*1�07&�8*+02$/0�>(5�0*�07&�8*+02$/0*2�$%�)2*?.'&'�6&-*;�$+'�&-%&;7&2&�.+�07&�8*+02$/0�@*/(5&+0%A������B�C7&�)&2.*'�/*?&2&'�64�&$/7�,))-./$0.*+�1*2�3$45&+0�%7$--�6&�*+&�/$-&+'$2�5*+07�&+'.+=�*+�07&�-$%0�'$4�*1�07&5*+079�*2�$%�1*--*;%D������E�32*?.'&'�07$0�$+�,))-./$0.*+�1*2�3$45&+0�.%�2&/&.?&'�64�07&�,2/7.0&/0�+*0�-$0&2�07$+�07& �'$4�*1�$5*+079�07&�:;+&2�%7$--�5$<&�)$45&+0�*1�07&�$5*(+0�/&20.1.&'�0*�07&�8*+02$/0*2�+*0�-$0&2�07$+�07&�����������'$4�*1��07&��5*+07A�F1�$+�,))-./$0.*+�1*2�3$45&+0�.%�2&/&.?&'�64�07&�,2/7.0&/0�$10&2�07&�$))-./$0.*+�'$0&�1.G&'�$6*?&9�)$45&+0�*1�07&�$5*(+0�/&20.1.&'�%7$--�6&�5$'&�64�07&�:;+&2�+*0�-$0&2�07$+�������������H�����I�'$4%�$10&2�07&�,2/7.0&/0�2&/&.?&%�07&�,))-./$0.*+�1*2�3$45&+0A�JKLMLNOPQ�RSOSL�TN�PTUOP�POVR�WOX�NLYZ[NL�\OXWL]S�V[Ŝ[]�O�ULNSO[]�\LN[TM�T_�S[WL̀a������b�c$/7�,))-./$0.*+�1*2�3$45&+0�%7$--�6&�6$%&'�*+�07&�5*%0�2&/&+0�%/7&'(-&�*1�?$-(&%�%(65.00&'�64�07&�8*+02$/0*2.+�$//*2'$+/&�;.07�07&�8*+02$/0�@*/(5&+0%A�C7&�%/7&'(-&�*1�?$-(&%�%7$--�$--*/$0&�07&�&+0.2&�8*+02$/0�>(5�$5*+=�07&�?$2.*(%�)*20.*+%�*1�07&�d*2<A�C7&�%/7&'(-&�*1�?$-(&%�%7$--�6&�)2&)$2&'�.+�%(/7�1*259�$+'�%())*20&'�64�%(/7�'$0$�0*�%(6%0$+0.$0&�.0%�$//(2$/49�$%�07&�,2/7.0&/0�5$4�2&e(.2&A�C7.%�%/7&'(-&�*1�?$-(&%�%7$--�6&�(%&'�$%�$�6$%.%�1*2�2&?.&;.+=�07&�8*+02$/0*2f%�,))-./$0.*+%�1*2�3$45&+0A��������,))-./$0.*+%�1*2�3$45&+0�%7$--�%7*;�07&�)&2/&+0$=&�*1�/*5)-&0.*+�*1�&$/7�)*20.*+�*1�07&�d*2<�$%�*1�07&�&+'�*107&�)&2.*'�/*?&2&'�64�07&�,))-./$0.*+�1*2�3$45&+0A������g�F+�$//*2'$+/&�;.07�,F,�@*/(5&+0�,hijklhijm9�n&+&2$-�8*+'.0.*+%�*1�07&�8*+02$/0�1*2�8*+%02(/0.*+9�$+'%(6o&/0�0*�*07&2�)2*?.%.*+%�*1�07&�8*+02$/0�@*/(5&+0%9�07&�$5*(+0�*1�&$/7�)2*=2&%%�)$45&+0�%7$--�6&�/*5)(0&'�$%�1*--*;%D������g���C7&�$5*(+0�*1�&$/7�)2*=2&%%�)$45&+0�%7$--�1.2%0�.+/-('&D��� C7$0�)*20.*+�*1�07&�8*+02$/0�>(5�)2*)&2-4�$--*/$6-&�0*�/*5)-&0&'�d*2<p��B� C7$0�)*20.*+�*1�07&�8*+02$/0�>(5�)2*)&2-4�$--*/$6-&�0*�5$0&2.$-%�$+'�&e(.)5&+0�'&-.?&2&'�$+'�%(.0$6-4�%0*2&'�$0�07&�%.0&�1*2�%(6%&e(&+0�.+/*2)*2$0.*+�.+�07&�/*5)-&0&'�/*+%02(/0.*+9�*29�.1�$))2*?&'�.+�$'?$+/&�64�07&�:;+&29�%(.0$6-4�%0*2&'�*11�07&�%.0&�$0�$�-*/$0.*+�$=2&&'�()*+�.+�;2.0.+=p�$+'��E� C7$0�)*20.*+�*1�8*+%02(/0.*+�87$+=&�@.2&/0.?&%�07$0�07&�,2/7.0&/0�'&0&25.+&%9�.+�07&�,2/7.0&/0f%�)2*1&%%.*+$-�o('=5&+09�0*�6&�2&$%*+$6-4�o(%0.1.&'A������g�B�C7&�$5*(+0�*1�&$/7�)2*=2&%%�)$45&+0�%7$--�07&+�6&�2&'(/&'�64D��� C7&�$==2&=$0&�*1�$+4�$5*(+0%�)2&?.*(%-4�)$.'�64�07&�:;+&2p��B� C7&�$5*(+09�.1�$+49�1*2�d*2<�07$0�2&5$.+%�(+/*22&/0&'�$+'�1*2�;7./7�07&�,2/7.0&/0�7$%�)2&?.*(%-4�;.077&-'�$�8&20.1./$0&�1*2�3$45&+0�$%�)2*?.'&'�.+�,20./-&�q�*1�,F,�@*/(5&+0�,hijlhijmp��E� ,+4�$5*(+0�1*2�;7./7�07&�8*+02$/0*2�'*&%�+*0�.+0&+'�0*�)$4�$�>(6/*+02$/0*2�*2�5$0&2.$-�%())-.&29�(+-&%%�07&�d*2<�7$%�6&&+�)&21*25&'�64�*07&2%�07&�8*+02$/0*2�.+0&+'%�0*�)$4p��b� r*2�d*2<�)&21*25&'�*2�'&1&/0%�'.%/*?&2&'�%.+/&�07&�-$%0�)$45&+0�$))-./$0.*+9�$+4�$5*(+0�1*2�;7./7�07&�,2/7.0&/0�5$4�;.077*-'�)$45&+09�*2�+(--.14�$�8&20.1./$0&�*1�3$45&+0�.+�;7*-&�*2�.+�)$209�$%�)2*?.'&'�.+�,20./-&�q�*1�,F,�@*/(5&+0�,hijlhijmp�$+'���� s&0$.+$=&�;.077&-'�)(2%($+0�0*�>&/0.*+�tAjAmA������u�
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��=���D�KL̂ ĴOQVPS�qJMJOPS�rVPZVSVNk�VMRYOPMQJ�XLO�NIJ�nOL}JQN�\OVNNJM�LM�PM�LQQYOOJMQJ�XLÔ�\VNI�TLSVQk�SV̂VNR�LX�MLN�SJRRNIPM����������d�����f�JPQI�LQQYOOJMQJm����������d�����f�]JMJOPS�P]]OJ]PNJm�PMW����������d�����f�P]]OJ]PNJ�XLO�TOLWYQNRvQL̂TSJNJW�LTJOPNVLMR�IP|POWm�TOLUVWVM]�QLUJOP]J�XLO�QSPV̂R�VMQSYWVM]��D� WP̂P]JR�ZJQPYRJ�LX�ZLWVSk�VM}YOkm�RVQhMJRR�LO�WVRJPRJm�VMQSYWVM]�LQQYTPNVLMPS�RVQhMJRR�LO�WVRJPRJm�PMW�WJPNI�LX�PMk�TJORLMi��� TJORLMPS�VM}YOk�PMW�PWUJONVRVM]�VM}YOki��=� WP̂P]JR�ZJQPYRJ�LX�TIkRVQPS�WP̂P]J�NLm�LO�WJRNOYQNVLM�LXm�NPM]VZSJ�TOLTJONkm�VMQSYWVM]�NIJ�SLRR�LX�YRJ�LX�RYQI�TOLTJONki���� ZLWVSk�VM}YOk�LO�TOLTJONk�WP̂P]J�POVRVM]�LYN�LX�QL̂ TSJNJW�LTJOPNVLMRi�PMW���� NIJ�KLMNOPQNLOlR�VMWĴMVNk�LZSV]PNVLMR�YMWJO�pJQNVLM�bae��LX�NIJ�qJMJOPS�KLMWVNVLMRa������������������������������������������ ¡¢£¤�¥�¦§̈©�ª«�¬®�̄°®±²³́µ�¶µ·̧²̧¹̧®�º»�̄±³²̧®³̧·��¼½½� ¡¢£¤¾� ¿¾¿ À¿ÁÂ�Ã£¿�Ä¼Å¿ ¡ÆÇÈ�ÉÈ¾¤¡¤Ê¤¿��Ë�¼ Æ£¡¤¿Æ¤¾ÌÍ�Ä¼É¼ÌÍ�¤£¿�¼É¼�Î�¢�Ì�Ä¼ÏÐÏÌÍ�ÇÈÁ�Ä¼É¼���È¤ ÇÆ¤�Ñ�ÆÊÅ¿È¤¾Í�Ç ¿� ¿¢¡¾¤¿ ¿Á�¤ ÇÁ¿ÅÇ Ò¾�ÇÈÁ�ÅÇ��È�¤�Ó¿�Ê¾¿Á�Ô¡¤£�Ê¤��¿ Å¡¾¾¡�ÈÂ¬º�±®Õº±̧�³ºÕ«±²Ö̧�×²ºǾ̧²ºµ·Ì�®Ù°́ ²Ø�³ºÕ«±²Ö̧Ú ²́́Ûº±ÖÛ�
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RESOLUTION NO.  

RESOLUTION AFFIRMING CONSIDERATION OF 

ACQUISITION OF PROPERTY BY EMINENT DOMAIN AND 

CORRECTING LEGAL DESCRIPTION OF PROPERTY 

WHEREAS, by Resolution No. 78-20 (the “Initial Resolution”) adopted on April 16, 2020, 

the City Council of the City of Keokuk, Iowa (the “City”) has heretofore approved a project known as 

the Blight Remediation Project at 365 Carbide Lane (the “Project”), which approval included the 

potential use of powers of eminent domain to acquire the Necessary Property Interest for the Project; 

and 

 

WHEREAS, the City has subsequently determined that the legal description of the Necessary 

Property Interest as set forth in the Initial Resolution contained certain scrivener’s errors; and  

 

WHEREAS, before proceeding with further consideration of the acquisition of the Necessary 

Property Interest through eminent domain, the City desires to provide a corrected legal description of 

the Necessary Property Interest. 

 

NOW THEREFORE BE IT RESOLVED BY THE CITY COUNCIL OF THE CITY 

OF KEOKUK, IOWA: 

 

Section 1.  That the findings and conclusions set forth or contained in the Initial Resolution, be 

and the same are hereby ratified and confirmed in all respects as the findings of this Council, with the 

exception of the legal description for the Necessary Property Interest to be corrected as set forth in this 

Resolution.   

 

Section 2.  That the legal description for the Necessary Property Interests for the Project, 

located at 365 Carbide Lane, Keokuk, Iowa, as previously set forth in the Initial Resolution, is hereby 

corrected, and the following legal description of the Necessary Property Interests shall be substituted 

in lieu of the legal description contained in the Initial Resolution:  

 

A tract comprised of eighty and seven-tenths (80.7) acres lying South of Carbide Lane and East 

of U.S. 61 by-pass in the North Half (N1/2) of the Northeast Quarter (NE1/4) of Section 

Twenty-two (22) and the Northwest Quarter (NW1/4) of the Northwest Quarter (NW1/4) of 

Section Twenty-three (23), Township Sixty-five (65) North, Range Five (5) West of the Fifth 

Principal Meridian, City of Keokuk, Lee County, Iowa, described by the following metes and 

bounds: 

 

Commencing at the Northeast Corner of said Section 22; thence S89°36’ W, 159.1 feet with 

the Section line to the point of beginning; thence S00°24’ E, 178.5 feet to the Southerly right 

of way line of Burlington Northern Spur Track #106; thence with said right of way the 

following courses and distances: Southeasterly 300.4 feet with a 772.9 foot radius curve 

concave Southwesterly and tangent to the following course: S51°49’ E, 200.8 feet; and 

Southeasterly, 319 feet with an 806.5 foot radius curve concave Southwesterly and tangent to 

the proceeding course, to the North line of the Southwest Quarter, Northwest Quarter, 

Northwest Quarter, said Section 23; thence West, 421.4 feet to the East line of said Section 22; 

thence S00°19’ E, 665.8 feet with the Section line to the South line of the North Half, Northeast 

Quarter, said Section 22; thence N89°48’18” W, 2659.4 feet with the Quarter Quarter Section 



line to the Easterly right of way line of U.S. Highway 61 by-pass; thence with said highway 

right of way line the following courses and distances: N04°21’ E, 513.5 feet; N00°50’ E, 750.0 

feet and N83°58’ E, 235.4 feet to the Southerly right of way line of Carbide Lane; thence 

S89°56’ W, 277.7 feet with said right of way line to the West line of said Northeast Quarter, 

Section 22; thence N00°04’ E, 18.1 feet to the North line of said Section 22; thence N89°36’ 

E, 2487.00 feet with the Section line to the point of beginning, excepting 1.6 acres along the 

North side for Carbide Lane right of way; situated in the City of Keokuk, Lee County, Iowa;  

 

Also described as: part of the North Half (N1/2) of the Northeast Quarter (NE1/4) of Section 

Twenty-two (22) and part of the Northwest Quarter (NW1/4) of Section Twenty-three (23), all 

in Township Sixty-five (65) North, Range Five (5) West of the Fifth Principal Meridian, Lee 

County, Iowa. Being more particularly described as follows: Commencing at the Northeast 

Corner of said Section 22; thence S88°30’41” W, along the North line of the Northeast Quarter 

of said Section 22, a distance of 159.44 feet; thence S01°31’28” E, 32.59 feet to the Southerly 

right-of-way line of Carbide Lane and the point of beginning;  

Thence continuing S01°31’28” E, 148.77 feet to the South right-of-way line of the Burlington 

Northern & Santa Fe Railroad Spur Track #106; thence along said line along a non tangent 

curve to the right whose radius equals 766.03 feet, an arc length of 226.78 feet, with a long 

chord bearing S62°03’08” E, 225.96 feet; thence continuing along said line S53°34’14” E, 

193.26 feet; thence continuing along said line along a tangent curve to the right whose radius 

equals 859.86 feet, an arc length of 336.77 feet, with a long chord bearing S42°21’01” E, 

334.62 feet; thence S88°34’01” W, 416.71 feet; thence S00°46’15” E, 663.92 feet; thence 

S88°57’41” W, along the South line of the Northeast Quarter of the Northeast Quarter of said 

Section 22, a distance of 1329.53 feet; thence S89°06’18” W, along the South line of the 

Northwest Quarter of the Northeast Quarter of said Section 22, a distance of 1315.15 feet to 

the Easterly right-of-way line of U.S. Route 61; thence N03°21’44” E, along said line, 514.65 

feet; thence N00°13’09” E, along said line, 749.86 feet; thence N83°14’32” E, along said line, 

104.70 feet to the Southerly right-of-way line of Carbide Lane; (the following eight courses 

are along said right-of-way line); thence S01°10’44” E 23.35 feet; thence N89°15’55” E, 

129.91 feet; thence N01°04’01” W, 36.74 feet; thence N88°50’29” E, 1550.17 feet; thence 

S00°56’49” E, 27.00 feet; thence N88°51’34” E, 100.00 feet; thence N01°09’24” W, 27.03 

feet; thence N88°50’36” E, 556.90 feet to the point of beginning, containing 78.729 acres and 

being subject to the existing easements and right-of-way as shown hereon and all other existing 

easements and rights of way. As shown by the official records of Lee County, Iowa. 

 

PASSED AND APPROVED this 17th day of December, 2020. 

 

 

       _______________________________ 

       Thomas L. Richardson, Mayor 

 

 

Attest: ______________________________ 

 Jean Ludwig, City Clerk 
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RESOLUTION NO.  

RESOLUTION SETTING PUBLIC HEARING AND 

AUTHORIZING NOTICE TO PROPERTY OWNERS OF 

PROPOSED DECISION TO ACQUIRE PROPERTY BY 

CONDEMNATION 

WHEREAS, the City Council of the City of Keokuk, Iowa (the “City”) has heretofore 

approved a project known as the Blight Remediation Project at 365 Carbide Lane (the “Project”), which 

approval included the potential use of powers of eminent domain; and 

 

WHEREAS, the City has engaged in good faith negotiations to acquire the property necessary 

for the Project, which property is described herein; and  

 

WHEREAS, it is necessary and proper to acquire the Necessary Property Interests for the 

Project by the exercise of eminent domain; and 

 

WHEREAS, before such authority may be exercised, a hearing should now be set and notice 

sent to the property owners, contract purchaser of record, and any tenant known to be occupying the 

property that is subject to acquisition by eminent domain. 

 

NOW THEREFORE BE IT RESOLVED BY THE CITY COUNCIL OF THE CITY 

OF KEOKUK, IOWA: 

 

Section 1.  The prior resolution of the City Council finding that the Project is for a public 

purpose consistent with the powers of the City to take and hold the same under the provisions of Iowa 

Code Chapter 6A, and that the Project will serve the interests of the public, is confirmed.   

 

Section 2.  The City finds that despite good faith negotiations for the voluntary purchase of the 

Necessary Property Interests, negotiations have been unsuccessful and the owner refuses to convey the 

Necessary Property Interests for the Project, located at 365 Carbide Lane, Keokuk, Iowa, and legally 

described as follows: 

 

A tract comprised of eighty and seven-tenths (80.7) acres lying South of Carbide Lane and East 

of U.S. 61 by-pass in the North Half (N1/2) of the Northeast Quarter (NE1/4) of Section 

Twenty-two (22) and the Northwest Quarter (NW1/4) of the Northwest Quarter (NW1/4) of 

Section Twenty-three (23), Township Sixty-five (65) North, Range Five (5) West of the Fifth 

Principal Meridian, City of Keokuk, Lee County, Iowa, described by the following metes and 

bounds: 

 

Commencing at the Northeast Corner of said Section 22; thence S89°36’ W, 159.1 feet with 

the Section line to the point of beginning; thence S00°24’ E, 178.5 feet to the Southerly right 

of way line of Burlington Northern Spur Track #106; thence with said right of way the 

following courses and distances: Southeasterly 300.4 feet with a 772.9 foot radius curve 

concave Southwesterly and tangent to the following course: S51°49’ E, 200.8 feet; and 

Southeasterly, 319 feet with an 806.5 foot radius curve concave Southwesterly and tangent to 

the proceeding course, to the North line of the Southwest Quarter, Northwest Quarter, 

Northwest Quarter, said Section 23; thence West, 421.4 feet to the East line of said Section 22; 

thence S00°19’ E, 665.8 feet with the Section line to the South line of the North Half, Northeast 
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Quarter, said Section 22; thence N89°48’18” W, 2659.4 feet with the Quarter Quarter Section 

line to the Easterly right of way line of U.S. Highway 61 by-pass; thence with said highway 

right of way line the following courses and distances: N04°21’ E, 513.5 feet; N00°50’ E, 750.0 

feet and N83°58’ E, 235.4 feet to the Southerly right of way line of Carbide Lane; thence 

S89°56’ W, 277.7 feet with said right of way line to the West line of said Northeast Quarter, 

Section 22; thence N00°04’ E, 18.1 feet to the North line of said Section 22; thence N89°36’ 

E, 2487.00 feet with the Section line to the point of beginning, excepting 1.6 acres along the 

North side for Carbide Lane right of way; situated in the City of Keokuk, Lee County, Iowa;  

 

Also described as: part of the North Half (N1/2) of the Northeast Quarter (NE1/4) of Section 

Twenty-two (22) and part of the Northwest Quarter (NW1/4) of Section Twenty-three (23), all 

in Township Sixty-five (65) North, Range Five (5) West of the Fifth Principal Meridian, Lee 

County, Iowa. Being more particularly described as follows: Commencing at the Northeast 

Corner of said Section 22; thence S88°30’41” W, along the North line of the Northeast Quarter 

of said Section 22, a distance of 159.44 feet; thence S01°31’28” E, 32.59 feet to the Southerly 

right-of-way line of Carbide Lane and the point of beginning;  

Thence continuing S01°31’28” E, 148.77 feet to the South right-of-way line of the Burlington 

Northern & Santa Fe Railroad Spur Track #106; thence along said line along a non tangent 

curve to the right whose radius equals 766.03 feet, an arc length of 226.78 feet, with a long 

chord bearing S62°03’08” E, 225.96 feet; thence continuing along said line S53°34’14” E, 

193.26 feet; thence continuing along said line along a tangent curve to the right whose radius 

equals 859.86 feet, an arc length of 336.77 feet, with a long chord bearing S42°21’01” E, 

334.62 feet; thence S88°34’01” W, 416.71 feet; thence S00°46’15” E, 663.92 feet; thence 

S88°57’41” W, along the South line of the Northeast Quarter of the Northeast Quarter of said 

Section 22, a distance of 1329.53 feet; thence S89°06’18” W, along the South line of the 

Northwest Quarter of the Northeast Quarter of said Section 22, a distance of 1315.15 feet to 

the Easterly right-of-way line of U.S. Route 61; thence N03°21’44” E, along said line, 514.65 

feet; thence N00°13’09” E, along said line, 749.86 feet; thence N83°14’32” E, along said line, 

104.70 feet to the Southerly right-of-way line of Carbide Lane; (the following eight courses 

are along said right-of-way line); thence S01°10’44” E 23.35 feet; thence N89°15’55” E, 

129.91 feet; thence N01°04’01” W, 36.74 feet; thence N88°50’29” E, 1550.17 feet; thence 

S00°56’49” E, 27.00 feet; thence N88°51’34” E, 100.00 feet; thence N01°09’24” W, 27.03 

feet; thence N88°50’36” E, 556.90 feet to the point of beginning, containing 78.729 acres and 

being subject to the existing easements and right-of-way as shown hereon and all other existing 

easements and rights of way. As shown by the official records of Lee County, Iowa. 

 

Section 3.   The City Council of the City of Keokuk, Iowa shall conduct a public hearing at its 

meeting to be held as follows:  

 

 

 

 

Date:   January 7, 2021 

Time:   6:30 p.m. 

 Location:  Keokuk Community School District Board Room 

    

500 N 20th St 

Keokuk, IA 52632 
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for the purpose of receiving comments and objections to the proposed acquisition of the 

property from the affected property owners, contract purchasers of record of the property, and any 

tenants known to be occupying the premises.  

 

Section 4.  The City Clerk or designee is hereby directed to mail notice of said hearing along 

with the proposed resolution authorizing acquisition of property by eminent domain to the record 

owners, contract purchasers of record, and any tenants occupying the premises at least fourteen (14) 

days prior to the hearing.   

 

Section 5.  The notices and proposed resolution hereby ordered shall be in substantially the 

forms attached hereto as Exhibit A and Exhibit B, respectively.   

 

PASSED AND APPROVED this 17th day of December, 2020. 

 

 

 

        ______________________________ 

 

        Thomas L. Richardson, Mayor 

 

Attest: ___________________________ 

 Jean Ludwig, City Clerk 
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EXHIBIT A 

 

NOTICE OF INTENT TO APPROVE ACQUISITION OF PROPERTY BY EMINENT 

DOMAIN 

 

To:   

 

365 Carbide Lane, LLC 

Mercy Real Estate 

405 S Dale Mabry Hwy #112 

Tampa, FL 33609 

 

Rachel Shelley 

EVP of Real Estate 

Welfont 

601 N. Ashley Dr., Suite 600  

Tampa, FL 33602 

Email:  Rachel.shelley@welfont.com 

 

You are hereby notified that the City Council of the City of Keokuk, Iowa will meet on the 

following date and time: 

 

Date:   January 7, 2021 

Time:   6:30 p.m. 

 Location:  Keokuk Community School District Board Room 

500 N 20th St 

Keokuk, IA 52632 

 

to consider the adoption of a resolution, a copy of which is attached hereto, authorizing the City 

to acquire the following property by eminent domain: 

 

A tract comprised of eighty and seven-tenths (80.7) acres lying South of Carbide Lane and 

East of U.S. 61 by-pass in the North Half (N1/2) of the Northeast Quarter (NE1/4) of 

Section Twenty-two (22) and the Northwest Quarter (NW1/4) of the Northwest Quarter 

(NW1/4) of Section Twenty-three (23), Township Sixty-five (65) North, Range Five (5) 

West of the Fifth Principal Meridian, City of Keokuk, Lee County, Iowa, described by the 

following metes and bounds: 

 

Commencing at the Northeast Corner of said Section 22; thence S89°36’ W, 159.1 feet 

with the Section line to the point of beginning; thence S00°24’ E, 178.5 feet to the 

Southerly right of way line of Burlington Northern Spur Track #106; thence with said right 

of way the following courses and distances: Southeasterly 300.4 feet with a 772.9 foot 

radius curve concave Southwesterly and tangent to the following course: S51°49’ E, 200.8 

feet; and Southeasterly, 319 feet with an 806.5 foot radius curve concave Southwesterly 

and tangent to the proceeding course, to the North line of the Southwest Quarter, Northwest 

Quarter, Northwest Quarter, said Section 23; thence West, 421.4 feet to the East line of 

mailto:Rachel.shelley@welfont.com
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said Section 22; thence S00°19’ E, 665.8 feet with the Section line to the South line of the 

North Half, Northeast Quarter, said Section 22; thence N89°48’18” W, 2659.4 feet with 

the Quarter Quarter Section line to the Easterly right of way line of U.S. Highway 61 by-

pass; thence with said highway right of way line the following courses and distances: 

N04°21’ E, 513.5 feet; N00°50’ E, 750.0 feet and N83°58’ E, 235.4 feet to the Southerly 

right of way line of Carbide Lane; thence S89°56’ W, 277.7 feet with said right of way line 

to the West line of said Northeast Quarter, Section 22; thence N00°04’ E, 18.1 feet to the 

North line of said Section 22; thence N89°36’ E, 2487.00 feet with the Section line to the 

point of beginning, excepting 1.6 acres along the North side for Carbide Lane right of way; 

situated in the City of Keokuk, Lee County, Iowa;  

 

Also described as: part of the North Half (N1/2) of the Northeast Quarter (NE1/4) of 

Section Twenty-two (22) and part of the Northwest Quarter (NW1/4) of Section Twenty-

three (23), all in Township Sixty-five (65) North, Range Five (5) West of the Fifth Principal 

Meridian, Lee County, Iowa. Being more particularly described as follows: Commencing 

at the Northeast Corner of said Section 22; thence S88°30’41” W, along the North line of 

the Northeast Quarter of said Section 22, a distance of 159.44 feet; thence S01°31’28” E, 

32.59 feet to the Southerly right-of-way line of Carbide Lane and the point of beginning;  

Thence continuing S01°31’28” E, 148.77 feet to the South right-of-way line of the 

Burlington Northern & Santa Fe Railroad Spur Track #106; thence along said line along a 

non tangent curve to the right whose radius equals 766.03 feet, an arc length of 226.78 feet, 

with a long chord bearing S62°03’08” E, 225.96 feet; thence continuing along said line 

S53°34’14” E, 193.26 feet; thence continuing along said line along a tangent curve to the 

right whose radius equals 859.86 feet, an arc length of 336.77 feet, with a long chord 

bearing S42°21’01” E, 334.62 feet; thence S88°34’01” W, 416.71 feet; thence S00°46’15” 

E, 663.92 feet; thence S88°57’41” W, along the South line of the Northeast Quarter of the 

Northeast Quarter of said Section 22, a distance of 1329.53 feet; thence S89°06’18” W, 

along the South line of the Northwest Quarter of the Northeast Quarter of said Section 22, 

a distance of 1315.15 feet to the Easterly right-of-way line of U.S. Route 61; thence 

N03°21’44” E, along said line, 514.65 feet; thence N00°13’09” E, along said line, 749.86 

feet; thence N83°14’32” E, along said line, 104.70 feet to the Southerly right-of-way line 

of Carbide Lane; (the following eight courses are along said right-of-way line); thence 

S01°10’44” E 23.35 feet; thence N89°15’55” E, 129.91 feet; thence N01°04’01” W, 36.74 

feet; thence N88°50’29” E, 1550.17 feet; thence S00°56’49” E, 27.00 feet; thence 

N88°51’34” E, 100.00 feet; thence N01°09’24” W, 27.03 feet; thence N88°50’36” E, 

556.90 feet to the point of beginning, containing 78.729 acres and being subject to the 

existing easements and right-of-way as shown hereon and all other existing easements and 

rights of way. As shown by the official records of Lee County, Iowa. 

 

 

You have the right to attend the meeting and to voice objection to the proposed acquisition of the 

property. 

 

Just as the law grants certain entities the right to acquire private property, you as the owner of the 

property have certain rights. You have the right to: 
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1. Receive just compensation for the taking of property.  

 

2. An offer to purchase which may not be less than the lowest appraisal of the fair market value 

of the property.  

 

3. Receive a copy of the appraisal, if an appraisal is required, upon which the acquiring agency's 

determination of just compensation is based not less than ten days before being contacted by the 

acquiring agency's acquisition agent.  

 

4. An opportunity to accompany at least one appraiser of the acquiring agency who appraises 

your property when an appraisal is required.  

 

5. Participate in good-faith negotiations with the acquiring agency before the acquiring agency 

begins condemnation proceedings. 

 

6. A determination of just compensation by an impartial compensation commission and the right 

to appeal its award to the district court if you cannot agree on a purchase price with the acquiring 

agency.  

 

7. A review by the compensation commission of the necessity for the condemnation if your 

property is agricultural land being condemned for industry.  

 

8. Payment of the agreed upon purchase price or, if condemned, a deposit of the compensation 

commission award before you are required to surrender possession of the property.  

 

9. Reimbursement for expenses incidental to transferring title to the acquiring agency. 

  

10. Reimbursement of certain litigation expenses: (a) if the award of the compensation 

commissioners exceeds 110 percent of the acquiring agency's final offer before condemnation; 

and (b) if the award on appeal in court is more than the compensation commissioners' award.  

 

11. At least 90 days' written notice to vacate occupied property. 

 

12. Relocation services and payments, if you are eligible to receive them, and the right to appeal 

your eligibility for and amount of the payments.  

 

The rights set out in this statement are not claimed to be a full and complete list or explanation of 

an owner's rights under the law. They are derived from Iowa Code Chapters 6A, 6B and 316. For 

a more thorough presentation of an owner's rights, you should refer directly to the Iowa Code or 

contact an attorney of your choice. 

 

This Notice is given by authority of the City Council of the City of Keokuk, Iowa. 

 

Mailed to all affected Property Owners on this date: ______________ [Date of Mailing, at least 

14 Days prior to public hearing]. 
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PROOF OF MAILING 

THE UNDERSIGNED CERTIFIES THAT THE FOREGOING INSTRUMENT WAS SENT 

BY U.S. MAIL TO ALL PARTIES TO THE ABOVE CAUSE AT THEIR RESPECTIVE 

ADDRESSES DISCLOSED ABOVE ON THIS DATE: 

 

___________________________________ 

Date of Mailing 

       ____________________________________ 

       SIGNATURE 

  



8 

EXHIBIT B 

 

RESOLUTION NO. ______ 

RESOLUTION AUTHORIZING ACQUISITION OF 365 

CARBIDE LANE THROUGH USE OF EMINENT DOMAIN 

WHEREAS, the City Council of the City of Keokuk, Iowa has heretofore authorized use 

of powers of eminent domain in a project known as the Blight Remediation Project at 365 Carbide 

Lane (the “Project”), and: 

 

WHEREAS, the City Council of the City of Keokuk, Iowa has heretofore found the Project 

to be in the public interest, has authorized the use of powers of eminent domain and found there is 

a reasonable expectation that the Project will achieve its public purpose, will be completed, will 

comply with all applicable standards and obtain all necessary permits. 

 

NOW THEREFORE BE IT RESOLVED BY THE CITY COUNCIL OF THE CITY OF 

KEOKUK, IOWA: 

 

Section 1.  The prior resolution regarding the authorization of eminent domain and finding 

there is a reasonable expectation that the Project will achieve its public purpose, will be completed, 

will comply with all applicable standards and obtain all necessary permits is affirmed. 

 

Section 2.  The City has made a good faith effort to acquire the necessary property interest 

by negotiation and has been unable to acquire it through good faith negotiation. 

 

Section 3.  As part of the Project, the City hereby determines it is reasonable and necessary 

to acquire the necessary property interests owned by 365 Carbide Lane, LLC located in Lee 

County, Iowa, legally described as follows:   

 

A tract comprised of eighty and seven-tenths (80.7) acres lying South of Carbide Lane and 

East of U.S. 61 by-pass in the North Half (N1/2) of the Northeast Quarter (NE1/4) of 

Section Twenty-two (22) and the Northwest Quarter (NW1/4) of the Northwest Quarter 

(NW1/4) of Section Twenty-three (23), Township Sixty-five (65) North, Range Five (5) 

West of the Fifth Principal Meridian, City of Keokuk, Lee County, Iowa, described by the 

following metes and bounds: 

 

Commencing at the Northeast Corner of said Section 22; thence S89°36’ W, 159.1 feet 

with the Section line to the point of beginning; thence S00°24’ E, 178.5 feet to the 

Southerly right of way line of Burlington Northern Spur Track #106; thence with said right 

of way the following courses and distances: Southeasterly 300.4 feet with a 772.9 foot 

radius curve concave Southwesterly and tangent to the following course: S51°49’ E, 200.8 

feet; and Southeasterly, 319 feet with an 806.5 foot radius curve concave Southwesterly 

and tangent to the proceeding course, to the North line of the Southwest Quarter, Northwest 

Quarter, Northwest Quarter, said Section 23; thence West, 421.4 feet to the East line of 

said Section 22; thence S00°19’ E, 665.8 feet with the Section line to the South line of the 

North Half, Northeast Quarter, said Section 22; thence N89°48’18” W, 2659.4 feet with 
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the Quarter Quarter Section line to the Easterly right of way line of U.S. Highway 61 by-

pass; thence with said highway right of way line the following courses and distances: 

N04°21’ E, 513.5 feet; N00°50’ E, 750.0 feet and N83°58’ E, 235.4 feet to the Southerly 

right of way line of Carbide Lane; thence S89°56’ W, 277.7 feet with said right of way line 

to the West line of said Northeast Quarter, Section 22; thence N00°04’ E, 18.1 feet to the 

North line of said Section 22; thence N89°36’ E, 2487.00 feet with the Section line to the 

point of beginning, excepting 1.6 acres along the North side for Carbide Lane right of way; 

situated in the City of Keokuk, Lee County, Iowa;  

 

Also described as: part of the North Half (N1/2) of the Northeast Quarter (NE1/4) of 

Section Twenty-two (22) and part of the Northwest Quarter (NW1/4) of Section Twenty-

three (23), all in Township Sixty-five (65) North, Range Five (5) West of the Fifth Principal 

Meridian, Lee County, Iowa. Being more particularly described as follows: Commencing 

at the Northeast Corner of said Section 22; thence S88°30’41” W, along the North line of 

the Northeast Quarter of said Section 22, a distance of 159.44 feet; thence S01°31’28” E, 

32.59 feet to the Southerly right-of-way line of Carbide Lane and the point of beginning;  

Thence continuing S01°31’28” E, 148.77 feet to the South right-of-way line of the 

Burlington Northern & Santa Fe Railroad Spur Track #106; thence along said line along a 

non tangent curve to the right whose radius equals 766.03 feet, an arc length of 226.78 feet, 

with a long chord bearing S62°03’08” E, 225.96 feet; thence continuing along said line 

S53°34’14” E, 193.26 feet; thence continuing along said line along a tangent curve to the 

right whose radius equals 859.86 feet, an arc length of 336.77 feet, with a long chord 

bearing S42°21’01” E, 334.62 feet; thence S88°34’01” W, 416.71 feet; thence S00°46’15” 

E, 663.92 feet; thence S88°57’41” W, along the South line of the Northeast Quarter of the 

Northeast Quarter of said Section 22, a distance of 1329.53 feet; thence S89°06’18” W, 

along the South line of the Northwest Quarter of the Northeast Quarter of said Section 22, 

a distance of 1315.15 feet to the Easterly right-of-way line of U.S. Route 61; thence 

N03°21’44” E, along said line, 514.65 feet; thence N00°13’09” E, along said line, 749.86 

feet; thence N83°14’32” E, along said line, 104.70 feet to the Southerly right-of-way line 

of Carbide Lane; (the following eight courses are along said right-of-way line); thence 

S01°10’44” E 23.35 feet; thence N89°15’55” E, 129.91 feet; thence N01°04’01” W, 36.74 

feet; thence N88°50’29” E, 1550.17 feet; thence S00°56’49” E, 27.00 feet; thence 

N88°51’34” E, 100.00 feet; thence N01°09’24” W, 27.03 feet; thence N88°50’36” E, 

556.90 feet to the point of beginning, containing 78.729 acres and being subject to the 

existing easements and right-of-way as shown hereon and all other existing easements and 

rights of way. As shown by the official records of Lee County, Iowa. 

 

(the “Necessary Property Interests”). 

 

Section 4.  Notice of this proposed action authorizing acquisition of property by eminent 

domain has been provided to each and every property owner, contract purchaser, and tenant of the 

property interest set forth in Section 3 at least fourteen (14) days prior to the date of the City 

Council’s meeting. Said property interest holders have also received a statement of individual 

rights as required by Iowa Code section 6B.2A. 
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Section 5.  The law firm of Ahlers & Cooney, P.C., 100 Court Avenue, Suite 600, Des 

Moines, Iowa, 50309, is hereby directed to institute proceedings in eminent domain on behalf of 

the City of Keokuk to acquire the Necessary Property Interests. 

 

PASSED AND APPROVED this ____ day of ______________, 2021. 

  

 

 

  

Mayor 

 

ATTEST: 

 

 

 

  

City Clerk 

 

 



 

Cole S. O’Donnell ∙ City Administrator 
601 Main St, Suite 3, Keokuk, IA 52632 

(319)524-2050 x 111 ∙ codonnell@cityofkeokuk.org 

TO:  Mayor and Council 

FROM:  Cole S. O’Donnell 

DATE:  December 17, 2020 

RE:  Committee Nominations 

Vacancies 

Rand Park Pavilion Board 
Vacancy  Term to Expire 10/22/20 

GRAND THEATRE COMMISSION 
Vacancy   11/05/23 
Vacancy   11/05/23 
 
Board of Adjustment 
Vacancy   04/01/23 
 
Final report on nominations (vote required) 

Convention & Tourism 
(3-year term) 
 
Judy McDonald  Term to Expire 12/31/23 
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